
Фирменное наименование юридического лица

ИНН
КПП

Местонахождение (адрес)

Отчетный период

Наименование 

Предлагаемый метод регулирования                                 

Период действия тарифов
с 01.01.2019 по 

30.06.2019
с 01.07.2019 по 

31.12.2019
с 01.01.2019 по 

30.06.2019
с 01.07.2019 по 

31.12.2019
с 01.01.2020 по 

30.06.2020
с 01.07.2020 по 

31.12.2020
с 01.01.2020 по 

30.06.2020
с 01.07.2020 по 

31.12.2020
с 01.01.2021 по 

30.06.2021
с 01.07.2021 по 

31.12.2021
с 01.01.2021 по 

30.06.2021
с 01.07.2021 по 

31.12.2021
с 01.01.2022 по 

30.06.2022
с 01.07.2022 по 

31.12.2022
с 01.01.2022 по 

30.06.2022
с 01.07.2022 по 

31.12.2022
с 01.01.2023 по 

30.06.2023
с 01.07.2023 по 

31.12.2023
с 01.01.2023 по 

30.06.2023
с 01.07.2023 по 

31.12.2023

Расчетная величина тарифов, с НДС (руб./куб.м) для 
населения и без НДС (руб./куб.м) для прочих 
потребителей

218,39 228,51 181,99 190,43 228,51 242,88 190,43 202,4 259,43 281,88 216,19 234,9 245,09 256,09 202,24 213,41 240,19 236,33 200,16 196,94

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в 
случае если их установление предусмотрено 
выбранным методом регулирования)

Сведения о необходимой валовой выручке на 
соответствующий период, в том числе с разбивкой по 
годам c НДС, тыс. руб. для населения и без НДС 
тыс.руб.  для прочих потребителей

4302,21 4548,06 211,58 226,19 3799,65 4038,49 113,69 120,83 4378,69 4332,03 155,08 144,93 4064,67 4247,09 133,27 139,25 3983,52 3919,46 130,61 128,51

Годовой объем отпущенной в сеть воды 
(тыс.куб.метров.)

20,26 18,44 0,72 0,62 19,96 19,96 0,60 0,60 20,26 18,44 0,72 0,62 19,96 19,96 0,60 0,60 19,96 19,96 0,60 0,60

Размер недополученных доходов регулируемой 
организацией (при их наличии), исчисленный в 
соответствии с Основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.05.2013)

- - - -

Размер экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 
период регулирования (при их наличии), определенном 
в соответствии с основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.05.2013)

Форма 1.12 Информация предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения на очередной период регулирования (корректировка)

2019 год

- -

2020 год

Показатель (1-ая группа)
население

Показатель (3-ая группа)
прочие потребители

- -

Метод экономически 
обоснованных расходов (затрат)

Метод экономически 
обоснованных расходов (затрат)

- -

2021 год

Показатель (1-ая группа)
население

Показатель (3-ая группа)
прочие потребители

Метод индексации установленных 
тарифов

Метод индексации установленных 
тарифов

- -

Показатель (1-ая группа)
население

Показатель (3-ая группа)
прочие потребители

Метод индексации установленных 
тарифов

Метод индексации установленных 
тарифов

- - - -

- -- - -

2022 год

Показатель (1-ая группа)
население

Показатель (3-ая группа)
прочие потребители

Метод индексации установленных 
тарифов

Метод индексации установленных 
тарифов

-

-

-

- -
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- -

2023 год

Показатель (1-ая группа)
население

Показатель (3-ая группа)
прочие потребители

Метод индексации установленных 
тарифов

Метод индексации установленных 
тарифов

- -

-


